
РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ 

СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

НА ТЕРРИТОРИИ Г. КИРОВА 



Ранняя  

помощь 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Содействие развитию функционирования ребенка и семьи в 
естественных  жизненных ситуациях. 

- Содействие развитию общения и речи ребенка, мобильности , 
самообслуживания и бытовых навыков, познавательной активности. 

- Психологическое консультирование родителей и 
консультирование родителей в период адаптации ребенка в 
образовательной организации. 

- Поддержка социализации ребенка. 

- Проведение промежуточной  и итоговой оценки реализации 
индивидуальной программы ранней помощи. 

  

- Определение нуждаемости ребенка и семьи в ранней помощи. 

- Проведение оценочных процедур для разработки 
индивидуальной программы ранней помощи. 

- Содействие развитию функционирования ребенка и семьи в 
естественных  жизненных ситуациях, развитию общения, речи и 
познавательной активности ребенка.  

 Психологическое консультирование родителей и 
консультирование родителей в период адаптации ребенка в 
образовательной организации 

- Проведение промежуточной и итоговой оценки реализации 
ИПР,  составление дальнейшего маршрута. 

 

 

ОРЦ для детей и подростков с ограниченными 
возможностями Центр ППМС помощи 



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

КОГБУЗ "Детский клинический консультативно-
диагностический центр" 

  КОГБУЗ Кировский областной  
клинический перинатальный центр 

- Содействие развитию и улучшению функциональных 
способностей, коммуникативных навыков, развитию 
познавательной активности ребенка. 

- Психологическое консультирование. родителей 

- Пролонгированное консультирование и проведение 
групповых занятий без составления ИПРП. 

 
 

-Проведение оценочных процедур для разработки индивидуальной программы ранней помощи, 
совместный первичный прием междисциплинарной командой.  

- Содействие развитию двигательных навыков, развитию и улучшению функциональных 
способностей , речи, коммуникативных навыков, познавательной активности ребенка. 

-Психологическое консультирование. 

- Медицинская (физическая) реабилитация 

- Мониторинг и оценка эффективности реализации ИПРП, с проведением необходимой 
коррекции. 

-Пролонгированное консультирование и проведение занятий без составления ИПРП. 

КОГАУСО "Кировский центр социальной помощи семье и детям" 

- Определение нуждаемости ребенка и семьи в ранней помощи  

- Проведение оценочных процедур для разработки ИПР 

- Содействие развитию функционирования ребенка и семьи (домашнее  визитирование, работа группы «Колосок» , индивидуальных занятий и консультаций 

логопеда). 

- Содействие развитию общения , речи и познавательной активности ребенка  

- Поддержка социализации ребенка  

- Краткосрочное предоставление услуг ранней помощи без составления индивидуальной программы ранней помощи (индивидуальные консультации 

специалистов-координаторов, логопеда, психолога). 



КОГАУСО «Кировский центр социальной помощи семье и детям 

Служба ранней помощи семьям, воспитывающим детей с отклонениями в развитии 

Консультативно-диагностический кабинет: 
 

Сайт Кировского центра социальной помощи семье и детям для активной 
информационной поддержки семей, обучения специалистов социальной сферы и 
освещения деятельности Службы ранней помощи 

За время работы сайт посетили 602 
человека 



КОГАУСО «Кировский центр социальной помощи семье и детям 

Служба ранней помощи семьям, воспитывающим детей с отклонениями в развитии 

Адаптационная группа «Колосок»  
Для детей от 1 до 3 лет с различными нарушениями развития, в том 
числе множественными нарушениями различных этиологий.  
Цель: ранняя помощь семье, направленная на создание 
оптимальных условий для развития ребенка и поддержки семьи 

Лекотека  
Для детей с нарушениями развития раннего возраста 
Цель: организация предметно-пространственной среды для 
игровой сессии в условиях мини групп или индивидуально 



РЕЗУЛЬТАТЫ  

69 СЕМЕЙ ОБСЛУЖЕНО В РАМКАХ СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ ПРИ КИРОВСКОМ ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 

80 РОДИТЕЛЕЙ ПОЛУЧИЛИ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНО-
ПРАВОВЫМ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

12 ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ОТ 1 ДО 3 ЛЕТ ПОСЕЩАЮТ 
АДАПТАЦИОННУЮ ГРУППУ «КОЛОСОК» 

ПРОВЕДЕНО 52 ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ОТ 1 ДО 3 ЛЕТ 

СЕМЬИ ПОСЕТИЛИ 33 СОЦИАЛЬНО-
ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯ 

В 10 СЕМЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНО ДОМАШНЕЕ 
ВИЗИТИРОВАНИЕ 

30 РОДИТЕЛЕЙ ПРОШЛИ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕМЕ «СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЬЮТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ (В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС)»  

РАЗРАБОТАНО 5 МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ 

4 СПЕЦИАЛИСТА КИРОВСКОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И 
ДЕТЯМ ОБУЧЕНЫ В РАМКАХ СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 



КОГКУСО «Областной реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» 

     Отделение Службы ранней помощи в ОРЦ 

 

г. Киров, ул. Цеховая, д.3,тел. 22-37-62, 32-37-20 (многоканальный). Паблик ВК ОРЦ. 

 электронная почта - orc.kirov@mail.ruг. 



КОГКУСО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с  

ограниченными возможностями» 

Группа кратковременного пребывания для детей 
раннего возраста «Росток» 

Для  детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья от 9 мес. до 3 лет  
Цель: оказание ранней комплексной медицинской, 
педагогической, психологической и социальной   
помощи детям в возрасте  от 9 месяцев до 3 лет 

Лекотека  
Цель: психолого-педагогическое и социальное сопровождение 
детей раннего возраста с нарушениями развития и их 
семейпсихолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей с нарушениями раз-вития и их 

семей психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей с нарушениями раз-вития и их 

семей стимуляцию игровой деятельности, вы-явление и 

коррекцию особенностей развития детей с здоровья в 
раннем 

 
Клуб «Счастливая мама» 

Цель: создание условий для снятия эмоционального 
напряжения, восстановления работоспособности, 
социальной, адаптации родителей медико-

социального 



Междисциплинарная команда специалистов 

 Службы ранней помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медико-социальная реабилитация 

 Врач-педиатр 

 Врач-психиатр 

 Инструктор по лечебной физкультуре 

 Медицинская сестра по массажу 

 Медицинская сестра по физиотерапии 

 

  

                                                                                                             

 

 

 

Психолого-педагогическая реабилитация 

 Педагог-психолог 

 Учитель-логопед 

 Учитель-дефектолог 

 Воспитатель 

 Музыкальный руководитель 

 Социальный педагог 

Координатор 



Первые шаги вперед 

Курс реабилитации в ОРЦ за 2018-2019 гг. прошли 80 
детей в возрасте от 9 мес. до 3 лет 

 

5 специалистов ОРЦ обучены в рамках 
Службы ранней помощи 

Проведено 1100 индивидуальных занятий 
  

 

Разработан информационный буклет  о работе 

Службы ранней помощи в ОРЦ 

 

 

На базе Службы организованы занятия по 

телесно-ориентированной психотерапии 

«Мягкая школа» 

 

 
 
Проведен областной семинар-практикум для 
специалистов  учреждений социального 
обслуживания Кировской области «Ранняя 
помощь: опыт и перспективы развития» 
 

 

Организована работа Клуба для родителей 
«Счастливая Мама» 

Проведено 540 индивидуальных 
консультаций 



Центр медицинской 

реабилитации для детей  

«Айболит» 

       29.08.2015г. состоялось 

открытие неврологического 

дневного стационара и 

Службы ранней помощи для  

детей от 0 до 3 лет.  

 

 

Центр 
медицинской 
реабилитации 

для детей 
"Айболит" 

Отделение 
абилитации/р
еабилитации 

Отделение 
дневного 

стационара 
неврологическо

го профиля 

Отделение 
амбулаторног

о приема 

Отделение 
дневного 

стационара 
соматического 

профиля 

Служба 
ранней 
помощи 

Ресурсно-
методический 

центр 

Служба 
ранней 

помощи ЦМР 
Айболит 

Киров, ул. Северная набережная, д.1. тел. 58 -01 -58. Паблик ВК Центр реабилитации для детей "Айболит". ddcenter43.ru 



Неврологическое отделение работает на базе ЦМР «Айболит»  для детей от 0 до 3 лет. 

Отделение рассчитано на  20 коек, работающих по принципу дневного стационара.  Курс 

лечения рассчитан на 10 дней. 
 

 

 

 

  

 

  
 

 



Центр медицинской реабилитации для детей «Айболит» 

Служба ранней помощи осуществляет 

комплекс различных мероприятий, 

направленных на развитие детей 

раннего возраста с нарушениями 

развития и их семьям. 

В сентябре 2018г на базе ЦМР для детей «Айболит» 
создан Ресурсно-методический центр Службы ранней 
помощи Кировской области для реализации 
Комплекса мер «Создание в Кировской области 
эффективной межведомственной модели оказания 
ранней помощи детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте 
от 0 до 3 лет, а также семьям их воспитывающим», 



Итоги работы 

Количество  обращений в службу 
ранней помощи 3756 

Проведено первичных приемов 460 

Проконсультировано 1767 семей 

Проведено индивидуальных занятий 2472  

В программу динамического наблюдения взято 

118 семей 

Проведен обучающий семинар для специалистов 

социального обслуживания «Кировского центра 

социальной помощи семьи и детям» 

Проведение дистанционных консультаций в районах 

области – проведено 17 консультаций 

Разработан информационный буклет о работе 

Службы ранней помощи ЦМР «Айболит» 

Проучено 5 специалистов по организации работы 

службы ранней помощи 

Проведена областная конференция «Организация и 

структура Служб ранней помощи в Кировской области» 

для специалистов, работающих в структурных 

подразделениях министерств здравоохранения, 

социального развития и образования.  

Курс реабилитации в ЦМР «Айболит»  за 2018-2019 год прошло 647 детей до 3 лет  

Количество  обращений в службу 
ранней помощи 3756 



КОГКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

Реализация индивидуальной комплексной программы сопровождения ребенка от 

0 до 3 лет и его семьи 

В апреле 2018г в структуре КОГКУ Центра ППМС помощи открыт отдел Службы ранней 

для реализации Комплекса мер «Создание в Кировской области эффективной 

межведомственной модели оказания ранней помощи детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3 лет, а также семьям их 

воспитывающим» 

Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей  

специалистами психолого-медико-педагогической комиссии 

Наш адрес: 610035, г.Киров, ул.Чапаева, д.47А, т/ф 8(8332) 57-02-76, e-mail: ppmsp43@yandex.ru. Сайт Центра: http://ppmsp43.my1.ru  

Консультирование родителей 

(законных представителей) 
Проведение индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий 

mailto:ppmsp43@yandex.ru
http://ppmsp43.my1.ru/


РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 И 2019  Г.  

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫМ КОНСИЛИУМОМ РАЗРАБОТАНЫ И РЕАЛИЗУЮТСЯ 38 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

ПРОВЕДЕНО 343 КОНСУЛЬТАЦИИ  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ПО 
ВОПРОСАМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ 

ПРОВЕДЕНО 92 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 
ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ 

227 ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ ОБСЛЕДОВАНО СПЕЦИАЛИСТАМИ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ С ЦЕЛЬЮ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ В 

РАЗВИТИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НУЖДАЕМОСТИ В РАННЕЙ ПОМОЩИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 87 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ, СОЗДАННЫХ НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОУЧЕНО 5 СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 


